
 

 

Поздравляем Вас с наступающим 

Новым годом! 

Зимний праздник на подходе, 

Старый год от нас уходит. 

В дверь стучится Новый год. 

Пусть с метелью и порошею 

Принесет он все хорошее: 

Детям радость, как и прежде, 

Взрослым – счастье и надежду. 

Пусть новогодний Дед Мороз 

Подарит счастья целый воз, 

Здоровья крепкого в придачу, 

Во всем задуманном удачу, 

Мира, дружбы, шуток, ласки, 

Чтобы жизнь была как в сказке! 
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И з д а е т с я  с  н о я б р я  2 0 0 3  г .  
 

 Поговорим о подарках (стр.2) 

 «Аркадия приглашает на 
ярмарку» (стр.3) 

 «Поздравляем наших 
дорогих...» (стр.4) 



Новый год – праздник чудес, 
начиная от неповторимо 
пахнущей елки, которая, 
заметьте, каждый год чуточку 
иная, и заканчивая таинством 
новогодних подарков, которые 
мы разворачиваем с трепетно 
бьющимся сердцем под бой 
курантов. 

Эта старинная традиция 
дарения подарков приводит в 
восторг любого из нас вне 
зависимости от возраста, 
профессии и национальных 
особенностей. Эта трогательная 
церемония приношения в дар 
дает возможность каждому из 
нас выразить себя, сказать с 
помощью подарка то, что не 
всегда передашь словами. Одним 
словом, подарок – вещь 
уникальная. Поэтому и выбирать 
его стоит не в самый канун 
праздника, а настроившись «на 
волну» того, кому этот подарок 
предназначен. 

Так что подарить? С таким 
вопросом мы обращались к 
ученикам нашей школы. 

 

Люба П., 10 кл.: Обычно я пеку что-
нибудь вкусненькое к столу. А подругам 
подарю какую-нибудь керамическую 
игрушку с изображением петуха, так как в 
следующем году это животное является 
символом года. 

Женя И., 7 кл.: Я люблю дарить 
подарки. Для мамы положу под елку кулон 
(она очень любит всякие украшения), а 
бабушке подарю ароматизированную 
свечку. 

Настя Ш., 7 кл.: Я уже почти всем 
приготовила подарки: маме набор для 
маникюра, братишке – шоколадные 
фигурки, подругам сплела фенечки из 
бисера. Осталось придумать подарок для 
папы. 

Максим Т., 3 кл.: Для мамы я всегда 
делаю поделки, которые нас научили делать 
в школе. И вообще, мама говорит, что для 
нее самый лучший подарок – мои хорошие 
оценки. 

Принято считать, частичка 
собственного тепла, вложенного в подарок, 
предохраняет его от поломки, а того, кто им 
пользуется, защищает от нечестных людей 
и дурных поступков. 

Барщева Ольга 
 

 

Скоро Новый год. И мы привыкли к тому, что этот праздник приносит в 
наш дом радость, смех, запах мандаринов и множество подарков от наших 
близких людей. И каждый год перед нами стоит вопрос: как выбрать подарок? 
А выбрать его порой так же сложно, как угадать чужие мысли. Зато он легко 
расскажет о ваших чувствах и мыслях. Дарите подарки с радостью – и вы 
доставите радость другому. 



 

20 декабря государство Аркадия 
праздновало День Конституции. К этому 
знаменательному событию была 
приурочена ярмарка, которая состоялась 
21 декабря. В ней приняли участие 
почти все города нашей школьной 
республики. И каждый город стремился 
выделиться, показать что-то необычное, 
чем-то удивить. 

А посмотреть здесь было на что: и 
работы пока еще незнаменитых 
художников (г.Солнце – 8 «Б», …), 
изделия из бисера (г.Мудроград – 6 «А», 
г.Зеленогорск – 7 «Б»), амулеты удачи и 

счастья (10 «Б» кл.). Для тех, кто ценит 
кулинарное искусство, были 
приготовлены кондитерские изделия – 
пироги, печенья, пирожные, торты 
(г.Знатоград – 7 «В», г.Спарта – 9 «В» и 
г.Цунами – 11 «Б»). 

Заводилами этого праздника стали 
скоморохи (Логвиненко Валерия и 

Игнатенко Екатерина), а также 
бродячие артисты из Гореотумовска и 
Спарты. 

После окончания ярмарки все 
участники были приглашены на 
праздничную дискотеку. Не зря 
ребята поработали, теперь можно и 
отдохнуть! 

Хочется особо отметить старания 
ребят из 5 «Б» класса, которые 
приготовили для ярмарки множество 
кондитерских изделий и угощали 
всех покупателей горячим чаем. 
Кроме того, они собрали самую 
большую сумму – 149 рублей. 

Праслова Дарья 
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…Жабину Ольгу Владимировну, 
победившую в конкурсе «Лучший 
анекдот от учителя» (см. №Парус» №3). 
Желаем ей удачи, успехов и хорошего 
настроения в наступающем году. 

Редакция. 

…учителей с наступающим Новым 
годом!  
Пусть зима серебристой порошею 
Запорошит любую беду, 
Мы желаем всего Вам хорошего 
В наступающем Новом году! 

Ученики школы №16. 

…учеников нашей школы с Новым 
годом и с началом каникул! 
Пусть будет щедрым Новый год, 
Пусть он на счастье не скупится, 
Пусть зажигает звезды в срок, 
Чтоб всем желаньям вашим сбыться. 

Учителя школы №16 

…учащихся школы, принявших участие 
в городских предметных олимпиадах! 

Поздравляем вас с хорошими 
результатами и желаем достичь больших 
высот в жизни.  

Администрация. 

…всех жителей республики Аркадия! 
Как прекрасен новогодний лес, 
Озаренный светом доброты! 
Ждет пускай Вас множество чудес, 
Сбудутся заветные мечты! 
Пусть удача, радость и успех 
Чаще будут в двери к Вам стучаться, 
В доме пусть звучит веселый смех, 
С Новым годом Вас и с новым счастьем! 

 
Правительство 

Республики Аркадия. 


